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Введение 
 
Современная педагогика считает исследова-

тельскую компетенцию и исследовательскую 
компетентность важными качествами, опреде-
ляющими готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности. При компе-
тентностном подходе главным в обучении ста-
новится опыт решения разнообразных задач, 
моделирующих выполнение будущими специа-
листами профессиональных ролей и функций, 
на основе сформированных знаний и универ-
сальных способов деятельности. Такой опыт 
складывается за счет активных форм и методов 
обучения, которые должны включать обучаю-
щихся в ситуации, имитирующие жизненные и 
профессиональные проблемы. Это, в свою оче-
редь, совершенствует универсальные знания и 
опыт выпускника, которые нельзя передать на-
прямую, но можно «взрастить» через организа-
цию самостоятельного поиска способов дея-
тельности в нестандартных учебных ситуациях. 

Компетенции наиболее эффективно форми-
руются в образовательном процессе вуза при 
использовании технологий, способствующих 
вовлечению студентов в поиск и применение 
знаний, приобретению опыта самостоятельного 
решения разнообразных задач: 

• технологий проблемно-модульного обуче-
ния, которые предполагают самостоятельное 
или частично самостоятельное освоение сту-
дентом учебного материала с организацией за-
крепления и применения знаний при решении 
задач, самоконтроля и проверки полученных 
результатов, самооценки и коррекции учебно-
познавательной деятельности;  

• технологий исследовательского обучения: 
1) столкновение с проблемой, 2) сбор данных –
«верификация», 3) сбор данных – эксперимен-
тирование, 4) построение плана исследования, 
5) анализ хода исследования, 6) выводы, рефлек-
сия результатов. В процессе учебного исследо-
вания у студентов развиваются интеллектуаль-
ные способности и исследовательские умения; 

• коммуникативных технологий, направлен-
ных на организацию работы в группе и сотруд-
ничество, на формирование у студентов уни-
версальных умений, связанных с согласованием 
интересов и постановкой общих целей деятель-
ности; 

• проектного обучения, которое носит при-
кладной междисциплинарный характер, а содер-
жание проектов и способы их выполнения соот-
ветствуют содержанию и технологиям будущей 
профессиональной деятельности студентов. 

Использование в образовательном процессе 
вуза названных технологий обеспечивает про-
блемно-исследовательский характер учебного 
процесса, его прикладную профессиональную 
направленность [1]. 

Таким образом, важным условием формиро-
вания профессиональной компетентности бу-
дущего учителя физики можно считать развитие 
в рамках вузовского учебного процесса его ис-
следовательской компетентности, т.е. элемен-
тов того, что А.И. Савенков называет интеллек-
туально-творческим потенциалом личности; о 
чем И.Я. Лернер говорит как об опыте творче-
ской, поисковой деятельности по решению но-
вых, возникающих перед обществом проблем 
[2]; что О.Л. Жук предлагает «взращивать» че-
рез организацию самостоятельного поиска спо-
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собов деятельности в нестандартных учебно-со-
циальных ситуациях. 

 
Результаты теоретического исследования 
 
Исследовательская компетенция студентов в 

вузе может быть сформирована в процессе 
учебной исследовательской деятельности, суть 
которой состоит в систематическом выполне-
нии под руководством преподавателя экспери-
ментальных и теоретических учебных исследо-
ваний по физике: в творческом решении учеб-
но-исследовательских задач, процесс решения 
которых заранее неизвестен и должен быть вы-
полнен в соответствии с методологией научного 
исследования.  

Критериями сформированности исследова-
тельской компетенции, которая затем должна 
проявиться в соответствующей исследователь-
ской компетентности, будут способность и го-
товность студента самостоятельно, а также в 
группе или с консультативной помощью, поста-
вить перед собой учебную исследовательскую 
задачу и решить ее по методологии научного 
исследования, последовательно выполняя все 
методологические этапы. 

Рассмотрим место и роль учебной исследо-
вательской задачи (учебно-исследовательских 
задач) в профессиональной подготовке будуще-
го учителя физики. 

Из самых общих представлений можно ут-
верждать, что учебно-исследовательская задача 
должна занимать промежуточное положение 
между учебной задачей, алгоритм решения или 
эвристический прием решения которой неиз-
вестен только студенту, и научно-исследова-
тельской задачей, которая формулируется са-
мим исследователем, способ решения которой, 
чаще всего, неизвестен никому, а её решение 
дает объективно новые знания. Такие учебно-
исследовательские задачи могут выступать в 
учебном процессе вуза определенным аналогом 
исследовательских задач в науке.  

В современных педагогических и психоло-
гических исследованиях различные авторы [3–
6] дают различные трактовки исследователь-
ских (учебно-исследовательских) задач, однако 
наличие поисковой ситуации и гипотезы, тре-
бующих от обучающегося самостоятельного раз-
решения, обоснования и доказательства, счита-
ются главными признаками исследовательской 
задачи. 

Подчеркнем, что учебно-исследовательские 
задачи входят в систему исследовательских за-
дач, которые, по аналогии с классификацией и 
иерархизацией исследовательской деятельно-
сти, можно подразделить на следующие виды:  

 познавательные; 
 познавательно-исследовательские;  
 учебно-исследовательские; 
 научно-исследовательские;  
 профессионально-научно-исследовательс-

кие [6]. 
Будущий учитель физики в процессе про-

фессиональной подготовки должен овладеть – и 
это не вызывает сомнений – навыками решения 
исследовательских задач всех вышеперечислен-
ных видов. Учебно-исследовательская задача 
будет занимать при этом особо важное положе-
ние, которое и подчеркивает приведенная клас-
сификация, отводя ей роль связующего звена 
между традиционной учебной деятельностью 
студента и его исследовательской деятельно-
стью.  

Поэтапное решение исследовательских задач 
должно обеспечить продуктивное и системное 
формирование исследовательских умений, а 
также систематизацию и закрепление получен-
ных знаний. При этом необходимо отметить, 
что возможность решения задач разных уровней 
иерархии определяется степенью зрелости обу-
чающихся, и в частности способностью к само-
стоятельной исследовательской деятельности 
[6, с. 52]. 

Решить исследовательскую задачу можно 
при условии выполнения определенного алго-
ритма: понять предложенную исследовательс-
кую задачу или выдвинуть ее самостоятельно – 
актуализировать имеющиеся факты, знания, 
умения, навыки – осознать недостаток знаний – 
пополнить недостаток знаний путем наблюде-
ния, опытов, беседы и т.п. – выдвинуть гипотезу 
– обосновать выдвинутую гипотезу – сделать 
вывод и обобщение [4]. В этом алгоритме ре-
шения исследовательской задачи прослежива-
ются основные элементы методологии научного 
исследования.  

Разбиение исследовательской деятельности 
на этапы рассматривают в своих работах Л.А. 
Микешина [7], А.С. Майданов [8], А.М. Нови-
ков и Д.А. Новиков [9] и др. Однако общепри-
нятых и однозначно согласованных учеными 
методологических этапов научного исследова-
ния не существует как в работах по методоло-
гии науки, так и в работах исследователей-
физиков.  

Для анализа связи исследовательской компе-
тенции будущего учителя физики с содержани-
ем и структурой методологии научного иссле-
дования мы будем опираться на соответствую-
щую схему, предлагаемую А.М. Новиковым и 
Д.А. Новиковым [9], согласно которой процесс 
научного исследования и его временные рамки 
как научного проекта разбиваются на фазы, 
стадии и этапы, а их содержательный аспект 
детально проработан и прописан авторами.  
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Исходя из определения [9], что методология 
есть учение об организации деятельности, бу-
дем считать методологию научного исследова-
ния учением об организации исследовательской 
деятельности, и, следовательно, фазы, стадии и 
этапы научного исследования станут для буду-
щего учителя физики структурными элемента-
ми предметной, т.е. относящейся к физике, ис-
следовательской компетенции.  

Схема этапов научного исследования, кото-
рую мы переносим на структуру предметной 
исследовательской компетенции будущего учи-
теля физики, является обобщенной. На основе 
этой схемы исследовательские компетенции в 
каждом случае конкретного исследования необ-
ходимо формулировать в соответствии с кон-
кретными условиями того или иного физиче-
ского исследования, например эксперименталь-
ного или теоретического. 

Определим содержание и структуру иссле-
довательской компетенции будущего учителя 
физики, которую можно сформировать при тео-
ретическом исследовании с помощью системы 
учебных задач, составляемых на основе физиче-
ской ситуации (ФС) и ее изменения за счет мо-
делирования дополнительного физического 
воздействия на объект задачи.  

Учебно-исследовательской задачей будем 
считать составление, решение и исследование 
(анализ) не отдельной учебной задачи по физи-
ке, а именно системы задач по выделенной 
субъектом физической ситуации.  

Составление физической задачи – формули-
ровка (постановка) новой принципиально ре-
шаемой физической учебной задачи или любое 
изменение в условии уже известной составите-
лю задачи, приводящее к изменению физиче-
ской задачной ситуации и, как следствие, к не-
которому изменению процесса решения и отве-
та задачи. 

Система (цикл) физических задач – сово-
купность иерархически связанных друг с дру-
гом расчетных физических задач, задачная си-
туация каждой из которых соответствует со-
держанию определенной физической ситуации, 
имеющих одинаковые требования во всех зада-
чах (один и тот же вопрос) и измененные усло-
вия за счет какого-либо дополнительного воз-
действия на объект задачи.  

Физическая ситуация есть субъективно вы-
деленная пространственно-временная область 
существования физического объекта или физи-
ческого явления. Физическую ситуацию можно 
рассматривать как частный случай (как одно из 
состояний) обобщенной физической ситуации 
(ОФС). 

Структурно-содержательные элементы пред-
метной исследовательской компетенции, кото-
рые можно сформировать у будущего учителя 
физики при выполнении им теоретического ис-
следования с помощью систем (циклов) физи-
ческих учебных задач, сформулируем в сле-
дующем виде: 

1. Быть способным выявить в учебном ма-
териале курса физики ФС по результату реше-
ния какой-либо физической учебной задачи или 
анализу состояния физической системы. Обна-
ружить для выделенной ФС противоречие в 
виде невозможности по результатам решения 
отдельной физической задачи охарактеризовать 
в достаточном объеме ее основные физические 
свойства. 

2. Быть способным для выделенной ФС, как 
объекта исследования, и физических явлений, 
моделей, законов, характеризующих ФС и со-
ставляющие ее элементы, как предмета иссле-
дования, сформулировать проблему: как с по-
мощью цикла физических задач раскрыть ее 
более полное содержание и свойства, чем это 
позволяет сделать решение отдельной задачи. 

3. Уметь определять в качестве цели иссле-
дования раскрытие сущности ФС на уровне фи-
зических явлений, моделей, законов, характери-
зующих выделенную ФС и ее элементы, с по-
мощью составления, решения и исследования 
цикла (циклов) физических учебных задач. 

4. Формировать критерии теоретического 
исследования с помощью циклов задач и быть 
способным не нарушать их при составлении и 
решении задач для выделенной ФС: содержание 
каждой задачи должно соответствовать содер-
жанию ОФС; число задач в цикле, их тип и вид, 
число циклов задач должны с необходимой 
полнотой раскрывать содержание выделенной 
ФС; решения задач цикла не должны противо-
речить друг другу; должна быть реализована 
возможность получить решения предыдущих за-
дач цикла как следствие решения последующих. 

5. На стадии построения гипотезы видеть, 
что раскрыть сущность ФС на уровне физиче-
ских явлений, моделей, законов можно, если 
составить и решить для данной ФС систему за-
дач за счет введения в условие каждой новой 
задачи нового фактора, изменяющего контро-
лируемым образом состояние какого-либо объ-
екта ФС. 

6. На стадии конструирования исследования 
быть способным сформулировать задачи теорети-
ческого исследования с помощью циклов задач:  

– составление физических учебных задач на 
основе выделенной задачной ситуации; 

– решение физических учебных задач на ос-
нове анализа физической ситуации и ее модели-
рования; 
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– составление системы задач за счет введе-
ния в условие каждой новой задачи нового воз-
действия, изменяющего контролируемым обра-
зом состояние какого-либо элемента данной ФС; 

 – исследование (анализ) решения задач на 
частные и предельные случаи и на взаимозави-
симость; 

– выявление сущности обобщенной ФС на 
уровне физических явлений, моделей, законов 
за счет новых знаний, полученных с помощью 
составления, решения и исследования цикла 
(циклов) физических учебных задач. 

7. Быть способным на стадии технологиче-
ской подготовки исследования изучить и обоб-
щить теоретический материал по тематике вы-
деляемых ФС, подобрать необходимые задачи 
из существующих сборников задач и пособий, 
отработать навыки решения физических учеб-
ных задач обобщенным методом и осуществ-
лять анализ их решения. 

8. Быть способным на стадии проведения 
исследования выполнить теоретическое иссле-
дование с помощью циклов задач из различных 
разделов физики: механики, молекулярной фи-
зики, электродинамики, оптики, квантовой фи-
зики (последовательное составление и теорети-
ческое решение системы (цикла) задач и анализ 
результатов их решения на предельные, воз-
можные и частные случаи). 

9. Быть способным на стадии оформления и 
использования результатов исследования к ап-
робации результатов исследования ФС в сту-
денческих исследовательских микрогруппах, на 
групповых семинарах, к экспертной оценке ре-
зультатов преподавателем на промежуточных 
зачетах и при приеме итогового зачета, к вы-
ступлению с докладами на методических кон-
ференциях. Быть готовым к публикации резуль-
татов исследования в рукописном студенческом 
сборнике физических учебных задач, тезисов и 
статей в журналах и материалах конференций, 
рукописей курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ. Быть способным использовать 
полученные результаты на практических заня-
тиях по решению физических задач в вузе и во 
время педагогической практики на уроках фи-
зики. 

10.  Осуществлять критический анализ ре-
зультатов, полученных в исследовании: оценку 
полноты раскрытия сущности обобщенной ФС 
циклом из десяти задач. 

11. Осуществлять рефлексию как способ 
осознания своей собственной деятельности, ее 
целей, содержания, форм, способов, средств: 
самооценка своей собственной деятельности по 
выделению ФС и ее изменению, составлению 
цикла задач, их решению и исследованию ре-

зультатов решения этих задач; оценка дидакти-
ческих возможностей составленного цикла за-
дач и возможности выполнения исследования 
данной обобщенной ФС иным циклом задач. 

12. Осуществлять научную рефлексию как 
способ построения новых систем знаний: обна-
руживать, выделять и принимать к исследова-
нию новые (последующие, вытекающие из пре-
дыдущих) физические ситуации. 

Разумеется, что этот перечень содержатель-
ных элементов исследовательской компетен-
ции, которые можно сформировать у будущего 
учителя физики при выполнении им теоретиче-
ского исследования с помощью циклов физиче-
ских учебных задач, заучиванию и запомина-
нию не подлежит. «…Все это должно стать есте-
ственным результатом обучения в самостоятель-
ной познавательной деятельности» [10, с. 26]. 

В предлагаемом нами теоретическом иссле-
довании в рамках учебной деятельности по изу-
чению физики важны самостоятельная поиско-
вая деятельность по выявлению физической 
ситуации, составлению с ее помощью физиче-
ских задач, созданию новых ФС за счет допол-
нительного мысленного, предполагаемого воз-
действия на объект ФС, создание новых ФС как 
составных частей обобщенной ФС, составление 
цикла физических задач, их решение и исследо-
вание (анализ), что и составляет суть учебного 
исследования теоретического материала с по-
мощью физических задач. 

Самостоятельная исследовательская деятель-
ность будущего учителя физики по теоретиче-
скому исследованию учебного материала, вы-
полняемая в тесном сотрудничестве с препода-
вателем, предполагает: 

 использование в учебном процессе со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий, что будет стимулировать формиро-
вание и развитие информационной компетен-
ции; 

 совместную работу студента с его това-
рищами, преподавателями, другими специали-
стами, что будет стимулировать формирование 
и развитие коммуникативной компетенции. 

Реализацию схемы предлагаемого для буду-
щих учителей физики теоретического исследо-
вания с помощью системы задач рассмотрим на 
примере исследования специально выделенной 
учебной физической ситуации «Движение тела 
в поле силы тяжести».  

В физическую ситуацию в качестве основ-
ных исходных элементов включаем: 

 объект – физическое тело массы m, моде-
лью которого является материальная точка; 

 явление – движение тела в поле силы тя-
жести или гравитационное взаимодействие тела 
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с землей, порождающее свободное или несво-
бодное падение тела (первый уровень формиро-
вания представления о модели); 

 модели (явления) – модели равноуско-
ренного и равномерного движения тела;  

 законы – уравнения, описывающие рав-
ноускоренное и равномерное движение матери-
альной точки; 

 физические и геометрические величины – 
путь, перемещение, скорость, ускорение, угол и др. 

Проблемой для исследуемой физической си-
туации выберем вопрос о том, как определить, 
чему равно, от изменения каких начальных ус-
ловий и как будет зависеть время полета тела в 
поле силы тяжести. Уточним, это проблема 
только учебно-исследовательской задачи. 

В проблеме как особой форме знания сущ-
ность рассогласования знания фиксируется во-
просом, который позволяет сфокусировать и 
выявить главное противоречие и содержание 
проблемной ситуации. Проблема – это такой 
вопрос, ответ на который отсутствует в накоп-
ленном человечеством знании, в то время как 
ответ на вопрос-задачу выводится из знания, 
содержащегося в самом условии задачи [7].  

В качестве гипотезы сформулируем утвер-
ждение, что время полета тела будет зависеть от 
начальной скорости, направления и высоты 
бросания, формы земной поверхности или иных 
воздействий на тело. Это также гипотеза только 
учебно-исследовательской задачи. Гипотеза есть 
знание, в основе которого лежит предположе-
ние значительной степени вероятности, она все-
гда включает в себя момент неопределенности, 
являет собой предположение того или иного 
рода. Все наши научные знания гипотетичны по 
своему происхождению. Субъективные знания 
студента, которые он усваивает в процессе обу-
чения, также можно считать гипотетичными. 

Для выяснения истинности гипотезы органи-
зуем учебную деятельность студентов по со-
ставлению на основе выделенной физической 
ситуации соответствующих физических задач, 
их последовательное решение и исследование 
(анализ) решения каждой задачи. 

 
Время движения тела в поле силы тяжести 
1. Гладкую шайбу массой m, лежащую на 

гладкой горизонтальной поверхности, толкнули 
со скоростью υ0. Определите время, в течение 
которого шайба пройдет путь l.  

2. Камень массой m брошен с земли верти-
кально вверх с начальной скоростью υ0. Опре-
делите время полета камня. 

3. Камень массой m брошен с земли под уг-
лом α к горизонту с начальной скоростью υ0. 
Определите время полета камня. 

4. Камень массой m отпущен на высоте h от 
поверхности земли. Определите время полета 
камня. 

5. Камень массой m брошен на высоте h от 
земли вертикально вверх с начальной скоро-
стью υ0. Определите время полета камня. 

6. Камень массой m брошен на высоте h от 
земли вертикально вниз с начальной скоростью 
υ0. Определите время полета камня. 

7. Камень массой m брошен на высоте h от 
земли горизонтально с начальной скоростью υ0. 
Определите время полета камня. 

8. Камень массой m брошен на высоте h от 
поверхности земли под углом α к горизонту с 
начальной скоростью υ0. Определите время по-
лета камня. 

9. Камень массой m брошен на высоте h от 
поверхности земли под углом α к горизонту с 
начальной скоростью υ0. Определите время по-
лета камня, если горизонтально дует встречный 
ветер, создающий движению камня постоянную 
силу сопротивления. 

10. Камень массой m брошен на высоте h от 
основания наклонной плоскости под углом α к 
горизонту с начальной скоростью υ0 вверх на-
клонной плоскости, которая расположена под 
углом β к горизонту. Определите время полета 
камня, если горизонтально дует встречный ве-
тер, создающий движению камня постоянную 
силу сопротивления. 

 
Учебно-исследовательской задачей, способ-

ной формировать предметную исследователь-
скую компетенцию будущего учителя физики, в 
рассматриваемом нами случае является не каж-
дая конкретная из вышеприведенных задач, а 
вся система (цикл) из 10 задач, которые могут 
именоваться учебно-исследовательской лишь в 
том случае, если они составлены и поставлены 
студентом по выделенной им физической си-
туации с целью ее исследования, а также вы-
полнено решение этих задач и исследование 
(анализ) всех решений на частные и предельные 
случаи и соответствие решений одних задач 
другим.  

Решение и исследование каждой из десяти 
задач мы не приводим, хотя подчеркнем, что 
именно эта деятельность студентов позволяет 
построить один из самых важных этапов теоре-
тического исследования физической ситуации.  

Обобщенную программу теоретического ис-
следования с помощью системы задач можно 
представить, таким образом, состоящей из сле-
дующих этапов: 

1. Выделение конкретной физической си-
туации в учебном материале. 

2. Выявление в ней объекта, явления, моде-
ли, физических величин. 
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3. Составление на основе физической си-
туации задачи 1. 

4. Решение задачи 1 в общем виде на основе 
анализа и моделирования физической задачной 
ситуации. 

5. Анализ полученного результата задачи 1 
(исследование полученной математической 
формулы на предельные и частные случаи). 

6. Составление на основе измененной физи-
ческой ситуации задачи 2. 

7. Повторение для задачи 2 пунктов 4 и 5. 
8. Составление, решение и исследование 

последующих задач 3–10. 
9. Обнаружение связей между физическими 

ситуациями с помощью решенных физических 
задач с целью обобщения физической ситуации. 

10. Контроль правильности решения задач и 
элементы рефлексии. 

11. Апробация результатов исследования в 
процессе учебных занятий в школе и вузе, со-
ставление сборников задач, подготовка методи-
ческих рекомендаций. 

12. Осуществление научной рефлексии как 
способа построения новых систем знаний (при-
нятие к исследованию новых физических си-
туаций).  

Образцы систем (циклов) учебных задач по 
всем разделам школьного курса физики, кото-
рые можно использовать на начальном этапе 
обучения студентов, представлены в сборнике 
задач [11]. 

Контроль и диагностика уровня сформиро-
ванности у будущих учителей физики предмет-
ной исследовательской компетенции, форми-
руемой при выполнении теоретического иссле-
дования с помощью систем (циклов) физиче-
ских учебных задач, осуществляется непосред-
ственно в процессе учебной деятельности при 
составлении и решении задач, а также по ее 
итогам экспертными оценками специалистов-
преподавателей. 

 
Выводы 

 
Самостоятельная поисковая деятельность по 

выявлению физической ситуации, составление с 
ее помощью физических задач, создание новых 
физических ситуаций за счет моделирования 
дополнительного воздействия на физический 
объект, составление системы (цикла) физиче-
ских задач, их решение и исследование (анализ) 
представляют собой теоретическое исследова-
ние, которое соответствует конкретно-научной 
и общенаучной методологии. 

Под предметной исследовательской компе-
тенцией, которая должна быть сформирована у 
будущего учителя физики в процессе учебно-
исследовательской деятельности, можно пони-
мать отчужденные, заранее заданные социаль-
ные требования (нормы) к профессиональной 
подготовке обучающегося, необходимые для 
его эффективной продуктивной исследователь-
ской деятельности в области физики, заклю-
чающиеся в способности обнаружить физиче-
скую проблему, осознать необходимость ее ре-
шения и выполнить операции по её разрешению 
в соответствии с фазами, стадиями и этапами 
методологии научного исследования.  

Предметной исследовательской компетент-
ностью будущего учителя физики будет сово-
купность личностных качеств обучаемого (цен-
ностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), обусловленных усвое-
нием ориентировочной основы и опыта иссле-
довательской деятельности по методологии на-
учного исследования в процессе изучения фи-
зики. 
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EDUCATIONAL RESEARCH PROBLEMS AS A MEANS 
FOR SHAPING RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE PHYSICS TEACHERS 

 
V.A. Belyanin, N.S. Purysheva 

 
Research competence of the future physics teachers in their field is based on the methodology of scientific re-

search. It is proposed to form research competence using special research problems to be solved by the students.  
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